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В статье рассматриваются вопросы раскрытия преступлений против половой неприкос-
новенности или половой свободы несовершеннолетних. На основе примеров из правопримени-
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Важность раскрытия преступлений против половой неприкосновенности или поло-
вой свободы, в том числе в отношении малолетних, подтверждается данными статисти-
ческой отчетности роста данного вида преступлений. К преступлениям против половой 
неприкосновенности или половой свободы личности в соответствии с нормами Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) относятся: изнасилование (ст. 166 
УК); насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК); половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста (ст. 168 УК); развратные действия (ст. 169 УК); понуждение к действиям сексу-
ального характера  (ст. 170 УК) и др.

Анализ данных уголовной статистики за последние шесть лет свидетельствует о 
существенном (в 8 раз) увеличении количества преступлений против половой неприкос-
новенности или половой свободы несовершеннолетних: если в 2013 г. выявлено 110 та-
ких преступлений (56 тяжких и особо тяжких), то уже в 2017 г. в сфере противодействия 
педофилии зафиксировано 533 преступления (326 тяжких и особо тяжких), в 2018 г. — 
831 преступление (513 тяжких и особо тяжких), за 8 месяцев 2019 г. — 571 преступле-
ние (355 тяжких и особо тяжких) [1, с. 1].

Приведенные статистические сведения позволяют сделать вывод о необходимости 
разработки и внедрения в практическую деятельность оперативных подразделений ор-
ганов внутренних дел новых методов раскрытия данного вида преступлений, тактики и 
методики их использования в оперативно-служебной деятельности.

Обозначенная проблема не раз становилась предметом исследований таких бе-
лорусских и российских ученых, как В. А. Ананич, Ю. М. Антонян, М. М. Бабаев,  
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Н. А. Бабий, А. В. Барков, С. Е. Данилюк, А. В. Дулов, В. Ф. Ермолович, Л. В. Павло-
ва, А. П. Петровский, М. Я. Розенталь, В. С. Соловьев, А. А. Ткаченко, В. М. Хомич, 
B. Б. Шабанов, Д. В. Шаблинская, В. П. Шиенок и др.  

Процесс организации раскрытия преступлений против половой неприкосновен-
ности или половой свободы оперативными подразделениями органов внутренних дел 
тесно связан с использованием оперативно-розыскной информации. В ходе оператив-
но-служебной деятельности осуществляется ряд этапов, в частности таких, как поиск 
источника информации, передача информации от источника уполномоченному субъек-
ту, который обрабатывает ее, анализирует и использует в дальнейшем. 

Полученная информация, представляющая оперативный интерес, используется ру-
ководителями криминальной милиции всех уровней в случае принятия управленческих 
решений при необходимости раскрытия преступлений по горячим следам. В рамках ис-
следования очерченного вопроса не станем вдаваться в научную дискуссию о сущности 
оперативно-розыскной информации и теоретических подходах к ее определению в на-
учных работах по проблематике оперативно-розыскной деятельности. Отметим лишь, 
что в данной статье с учетом предлагаемых в доктринальной и специальной литерату-
ре определений оперативно-розыскная информация рассматривается как совокупность 
данных, полученных в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, 
используемых в предупреждении и раскрытии преступлений, а также обеспечивающих 
проведение оперативно-розыскных мероприятий, деятельность оперативных подразде-
лений, формирующих организацию и тактику применения сил и средств оперативно- 
розыскной деятельности.

Как правило, при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел против 
половой неприкосновенности или половой свободы личности особый интерес пред-
ставляет оперативно-розыскная характеристика правонарушителя, благодаря которой  
у сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел появляется возмож-
ность выдвижения и проверки версий, определения последовательности проведения от-
дельных оперативно-розыскных мероприятий либо их совокупности по установлению 
личности и изобличению лица, совершившего противоправное деяние, а также по опе-
ративному сопровождению расследования уголовного дела.

Острой проблемой функционирования оперативных подразделений органов вну-
тренних дел является дефицит необходимого и достаточного для принятия решений 
объема информации, способного снизить риск принятия неправомерных решений  
в конкретной оперативно-розыскной ситуации. Указанное обстоятельство обусловлено 
природой возникновения оперативно-розыскной информации как таковой, характеризу-
ющейся высоким уровнем дискретности.

Особое значение приобретают временные характеристики поступления информа-
ции соответствующему субъекту оперативно-розыскной деятельности, уполномоченно-
му на принятие решений соответствующего уровня, поскольку в зависимости от вида, 
каналов поступления и способа передачи информации они могут либо быть малыми, 
либо достигать значительных величин, с возрастанием которых поступающая информа-
ция пропорционально теряет присущие ей такие основные качества, как достоверность, 
объективность и своевременность [2; 3].

Обеспечение оперативно-розыскной деятельности информацией о лицах, фактах 
или событиях, представляющих оперативный интерес, является обязательным усло-
вием для достижения целей функционирования оперативных подразделений органов 
внутренних дел в условиях осуществления противоборства с преступными проявления-
ми различного уровня. Такая информация может быть получена в результате исследо-
вания материальных носителей информации, изъятых в ходе проведения оперативно- 
розыскных мероприятий, следственных либо иных процессуальных действий, с исполь-
зованием передовых информационных технологий.
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С точки зрения раскрытия преступления электронная информация, содержащаяся 
на материальных носителях или в глобальной компьютерной сети Интернет, может быть 
использована оперативными подразделениями органов внутренних дел, как и любые 
иные сведения непроцессуального характера, в качестве ориентирующей и (или) такти-
ческой информации. При этом сбор такой информации может осуществляться как в ходе 
негласных оперативно-розыскных мероприятий, так и путем проведения следственных 
либо иных процессуальных действий (например, осмотра места происшествия, обыска 
и др.).

Полагаем, что в большинстве случаев изъятие материальных носителей информа-
ции можно производить без привлечения к данному процессу специалиста при усло-
вии, что изымаемый объект не будет видоизменен в процессе проводимых с ним ма-
нипуляций и подключения к электронным устройствам получения, обработки, анализа 
и хранения данных. Последующее их исследование в рамках проведения соответству-
ющих экспертиз и исследований с созданием образа материального носителя и непо-
средственного изучения информации, содержащейся на нем, должно производиться в 
специализированных условиях уполномоченным на то лицом, имеющим соответству-
ющие специальные знания, по заданию должностного лица органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность.

Как пример грамотного и в силу этого действенного использования сил и средств 
руководством криминальной милиции для раскрытия преступления против половой не-
прикосновенности можно оценить раскрытие в течение 10 часов изнасилования несо-
вершеннолетней в г. Минске. 

Так, около 23:20 несовершеннолетняя Д. возвращалась домой на троллейбусе, пе-
репутала номер маршрута троллейбуса и доехала до конечной остановки по ул. Сол-
тыса, расположенной в противоположном от необходимого направлении. Выйдя из 
транспортного средства, потерпевшая направилась пешком к другому остановочному 
пункту, расположенному в 400 метрах на ул. Ваупшасова (улицы перпендикулярны). 
Пройдя около 100 метров, потерпевшая почувствовала удар в спину, упала на газон у 
пешеходной дорожки, где ее изнасиловал, как пояснила потерпевшая, незнакомый ей 
парень, который ехал с ней в салоне троллейбуса, после чего он убежал в сторону част-
ной застройки. При этом для проведения оперативно-розыскных мероприятий в аспекте 
подследственности ситуация осложнялась тем, что недалеко от места совершения пре-
ступления находится граница двух районов г. Минска.

Прибывшей на место следственно-оперативной группой был проведен осмотр 
места происшествия, однако каких-либо следов, способствующих раскрытию престу-
пления, обнаружено не было. Потерпевшая была доставлена в орган внутренних дел, 
где ей были продемонстрированы фотоснимки лиц, представляющих оперативный ин-
терес, составлен субъективный портрет лица, изнасиловавшего Д. Иной информации, 
представляющей оперативный интерес, в ходе проведенных мероприятий получено 
не было.

В ситуации ограниченного объема информации о лице, совершившем преступле-
ние, руководством криминальной милиции было принято решение о необходимости 
привлечения дополнительного количества сотрудников уголовного розыска, специа-
лизирующихся на раскрытии указанной категории преступлений, с целью раскрытия 
преступления. Сообразуясь с описанием примет преступника, которые сообщила потер-
певшая, сведениями, полученными с использованием криминалистических и оператив-
но-розыскных учетов, информацией, предоставленной операторами мобильной связи, 
круг проверяемых лиц был ограничен до 20 человек, одним из которых и оказался Б., со-
вершивший изнасилование Д. Задержанный Б. проживал в Заводском районе г. Минска, 
примыкающем к месту совершения преступления, ранее состоял на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел за совершение 
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мелкого хулиганства, однако по достижении 18-летнего возраста был снят с профилак-
тического учета [4]. 

Второй пример из практики оперативно-розыскной деятельности характеризует 
раскрытие насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, 
совершенных в условиях неочевидности. 

Так, в начале августа 2012 г. сотрудник операционного отдела одного из банковских 
учреждений г. Минска гражданин П. выехал на ул. Карвата, где, согласно полученным 
материалам, познакомился на улице с двумя девочками 11 и 12 лет. Завязав знакомство, 
П. начал их встречать каждый день по пути из школы домой, угощать конфетами и мо-
роженым, давал им деньги на карманные расходы.

Войдя таким образом в доверие к потерпевшим, 23 августа П. заманил их в лесной 
массив, где совершил в отношении их развратные действия. После совершения насиль-
ственных действий сексуального характера П. предупредил  потерпевших, что расска-
зывать о случившемся никому не следует. 

Аналогичные действия в отношении девочек П. совершил через три дня  
(27 августа). Поскольку действия П. и в указанном случае достигли цели, на сле-
дующий день он снова завел потерпевших в лесной массив, расстелил на земле 
приготовленное одеяло и достал крем-лубрикант. Помимо указанных предметов 
П. имел при себе цифровой фотоаппарат, на который он намеревался запечатлеть 
процесс совершения полового акта с целью дальнейшего размещения полученных 
фотоснимков в сети Интернет.

Действия П. были замечены проходившим невдалеке прохожим Н., который закри-
чал и попытался задержать П., однако это ему не удалось, после чего Н. немедленно 
обратился в орган внутренних дел по территориальности. 

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой были уточ-
нены обстоятельства произошедшего, опрошены потерпевшие и прохожий Н., со слов 
которого был составлен рисованный субъективный портрет подозреваемого (рисунок).  
По указанию руководства криминальной милиции оперативными сотрудниками была 
проведена отработка расположенных у лесопосадки жилого массива, остановки об-
щественного транспорта, дома ночного пребывания лиц без определенного места жи-
тельства и лечебного учреждения здравоохранения для лиц, страдающих умственными 
отклонениями; потерпевшим продемонстрированы фото-
изображения лиц, представляющих оперативный интерес. 
Вместе с тем в результате проведения указанных опера-
тивно-розыскных мероприятий информации, способствую-
щей раскрытию преступления, получено не было. 

В ходе осмотра места происшествия на участке 
местности в лесном массиве микрорайона «Степянка» 
в г. Минске были изъяты шерстяное одеяло, полимерная 
туба с кремом-лубрикантом и цифровой фотоаппарат. 

С целью раскрытия преступления содержимое карты 
памяти фотоаппарата было изучено путем включения изъ-
ятого цифрового устройства в режиме пользовательского 
просмотра. Однако каких-либо фотоснимков на электрон-
ном носителе фотоаппарата обнаружено не было. 

По прибытии следственно-оперативной группы 
в территориальное подразделение органа внутренних 
дел материальный носитель информации (карта памяти 
цифрового аппарата) был подвергнут процедуре восстановления удаленных файлов  
с помощью специализированного программного обеспечения. В результате были 
восстановлены два фотоснимка, которые ранее были записаны цифровым устройством 

местности в лесном массиве микрорайона «Степянка» 

Рисованный 
субъективный портрет 

подозреваемого
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на материальный носитель информации, а впоследствии штатно удалены, как выяс-
нилось позднее, супругой П. (фото); на втором фотоснимке была изображена стена 
квартиры с настенным календарем одного из банковских учреждений Республики 
Беларусь [5].

Восстановленный фотоснимок с карты памяти цифрового фотоаппарата, 
изъятого в ходе осмотра места происшествия [5]

В ходе раскрытия данного преступления, кроме стандартных версий, была выдвинута 
версия о том, что лицо, совершившее насильственные действия сексуального характера, 
является работником банковского учреждения, фирменный календарь которого изображен 
на фото интерьера квартиры. При отработке данной версии оперативным сотрудником 
был проведен оперативный опрос начальника службы безопасности банковского учреж-
дения. Позднее было установлено, что П. ранее работал в данном учреждении, но за пол-
года до описываемых событий перешел на аналогичную работу в другом банке.

Оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в период с 28 по 30 августа, 
сотрудникам уголовного розыска установить личность отображенного на фотоснимках 
гражданина не представилось возможным, ввиду чего руководством криминальной мили-
ции районного управления внутренних дел было принято решение о размещении фото-
снимка в сети Интернет на сайте Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.  

В результате уже через два часа в дежурную часть районного управления вну-
тренних дел поступила первая информация о личности подозреваемого. Руководством 
криминальной милиции было принято решение о задержании П. по месту его работы. 
Путем проведенного первичного опроса было установлено, что П. занимал должность 
начальника отдела бизнес-процессов, являлся одним из лучших сотрудников, получал 
значительную заработную плату, был женат. 

В ходе обыска по месту жительства задержанного был изъят ноутбук, на жестком 
диске которого при проведении его компьютерно-технической экспертизы были обнару-
жены фото- и видеоматериалы порнографического содержания.

Как пояснил задержанный, он психологически испытывал затруднения в интимной жиз-
ни со своей супругой, поэтому смотрел в сети Интернет видеофильмы порнографического 
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содержания, эпизодически встречался на съемных квартирах с женщинами с понижен-
ной социальной ответственностью, а впоследствии решил совершить насильственные 
действия сексуального характера в отношении малолетних, для чего уезжал на окраину 
одного из районов г. Минска, где пытался познакомиться с малолетними школьницами, 
возвращающимися домой после занятий. 

Впоследствии П. был осужден к девяти годам лишения свободы по ч. 3 ст. 167 (На-
сильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо 
малолетнего (малолетней)) и ч. 3 ст. 3431 (Изготовление и распространение порногра-
фических материалов или предметов порнографического характера с изображением не-
совершеннолетнего, а равно использование заведомо малолетнего) Уголовного кодекса 
Республики Беларусь [6].

Рассмотрение примеров, подобных приведенным, можно было бы продолжить, од-
нако несомненно следующее:

1) раскрытие преступлений против половой неприкосновенности или половой 
свободы личности, в частности несовершеннолетних, напрямую зависит от комплекс-
ного использования сил и средств оперативно-розыскной деятельности, получения 
актуальной и достоверной информации, представляющей оперативный интерес; такая 
информация может быть получена в результате исследования материальных носителей 
информации, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, след-
ственных либо иных процессуальных действий с использованием специализированного 
программного обеспечения и оборудования;

2) достоверность и своевременность поступления оперативно значимой информа-
ции в значительной мере определяют качество принятия решений в складывающейся 
оперативно-розыскной ситуации; 

3) использование сети Интернет для информирования граждан о событии престу-
пления, способе его совершения, приметах подозреваемого, наличии у него транспорт-
ного средства, а также получение иной дополнительной информации и осуществление 
ее поиска позволяют значительно повысить вероятность раскрытия по горячим следам.

Изложенное в настоящей статье позволяет сделать следующие выводы:
1. Раскрытие преступлений по горячим следам представляет собой совокупность 

организационных, тактических и управленческих мер, осуществляемых оперативными 
подразделениями органа внутренних дел и иных правоохранительных органов, направ-
ленных на установление, задержание и изобличение лица, совершившего преступление, 
непосредственно после обнаружения совершенного преступления.

2. Эффективность решений, принимаемых в конкретной оперативно-розыскной 
ситуации, зависит от полноты и достоверности поступающей оперативно значимой ин-
формации, а также ее правильной интерпретации и применения уполномоченным на то 
лицом.

3. Привлечение к раскрытию преступления сотрудников, обладающих необходи-
мыми навыками и умениями в области оперативно-розыскной деятельности, исполь-
зование сведений, полученных с помощью технических средств и информационных 
технологий, а также из сети Интернет, позволяют обеспечить высокую вероятность 
установления лица, совершившего преступление, в максимально короткие сроки.
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CERTAIN ASPECTS OF DISCLOSURE OF CRIMES AGAINST SEXUAL VIOLENCE  

OR SEXUAL FREEDOM OF MINORS ON HOT TRACES
The article considers the issues of solving crimes against sexual inviolability or sexual freedom of 

minors. On the basis of examples from law enforcement practice, factors affecting the receipt and use 
of operational-search information and the identified patterns, the authors formulated conclusions that 
allow to optimize the process of disclosing illegal acts of the category under consideration by operational 
units of the internal affairs bodies.
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